
Обращения граждан 

Обеспечение реализации конституционных прав граждан на обращения, 

выполнение требований Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» является приоритетным 

направлением в деятельности органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа. 

В 2017 году поступило 427 обращений, в которых поднято 591 вопросов, от 708  граждан. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

І. По признаку поступления 
1.1.Почтой – 34 (13,2%); 

1.2. В форме электронного документа – 132 (8,8%); 

1.3. На личном приеме – 18 (2,9%); 

1.4. На основании статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» – 28 (14,7%): 

1.5. От граждан непосредственно – 223 (41,3 %).  

 
2. По видам обращений 
2.1. Предложения (замечания) – 48; 

2.2. Заявления (ходатайства, запросы) – 366; 

2.3. Жалобы – 10. 

2.4. Запрос информации – 11. 
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3. По признаку поступления 
3.1. Первичное – 417; 

3.2. Повторное – 8; 

3.3. Дублетное – 2; 

 
В полученных обращениях затронуто 591 различных вопросах по тематикам, 

перечисленным в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Таким образом 74,7% от общего количества составляют обращения по вопросам 

коммунального хозяйства, 12,5% - по вопросам социальной сферы, 2,7% - по вопросам 

государства, общества, политики, 0,8% - по вопросам экономики,  и 2,5% - по вопросам 

обороны, безопасности, законности. 
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Категория вопросов Кол-во 

Государство, общество, политика 16 

Социальная сфера 74 

Экономика 5 

Оборона, безопасность, законность 54 

Жилищно-коммунальная сфера 442 

Всего 591 



 
За отчетный период Главой внутригородского муниципального образования города 

Севастополя, исполняющий полномочия председателя Совета Ленинского 

муниципального округа на личном приеме принято 15 граждан (таблица 2): 

Таблица 2 

Должностное лицо 

Всего принято за 4 

квартал 2017 года 

(человек) 

Глава внутригородского муниципального образования города 

Севастополя, исполняющий полномочия председателя Совета 

Ленинского муниципального округа 

51 

В 2016 году журнал учета обращений граждан отдельно от журнала учета 

регистрации входящих и исходящих не вёлся. В соответствии с этим нет возможности 

предоставить данные. 

С 10.10.2016 по 12.12.2016 в органы местного самоуправления Ленинского 

муниципального округа поступило 21 обращение граждан. Шесть из них по вопросу 

выхода в Законодательное Собрание города Севастополя со следующей законодательной 

инициативой:  

1) Внесении изменений в проект Закона города Севастополя № 19/329 «О 

государственном регулировании торговой деятельности в городе Севастополе», 

подготовленный депутатами Лобач Т.Г., Журавлевым И.Г.;  

2) О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О 

местном самоуправлении в городе Севастополе».  

3) 10 обращений по вопросам ЖКХ (в частности по ремонту асфальтового 

покрытия, восстановления уличного освещения, по необходимости проведения 

капитального ремонта дома, по включению территории около дома в программу ремонта 

внутридомовых территорий, и т.д.).  

Результат рассмотрения: направлены по принадлежности согласно полномочиям в 

установленные законодательством РФ (59-ФЗ) сроки; 1 обращение по предоставлению 

муниципальной услуги – выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста 16 лет ; 2 – по прочим вопросам – рассмотрены, направлены по принадлежности 

согласно полномочиям. ВМО Ленинского МО за отчётный период организованы и 

проведены 3 публичных слушания (отчёт об исполнении бюджета за 2016 год, изменения 

в Устав ВМО, бюджет на 2018 год).  
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С 07.10.2016 года Главой ВМО проведено 57 приёмов граждан, в общей сложности 

к Главе ВМО обратились 58 человек. Все заявления и обращения своевременно 

рассмотрены.  

В течение отчетного периода депутаты Совета Ленинского МО принимали участие 

в культурно-массовых и праздничных мероприятиях ВМО. Депутаты Совета Ленинского 

МО не только активно участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

вопросов местного значения, но исходя из интересов жителей округа, инициируют 

проведение новых социально-значимых праздничных, спортивных и иных мероприятий.  

Исполнительно-распорядительным органом ВМО Ленинского МО является 

местная администрация, возглавляемая Главой местной администрации на принципе 

единоначалия.                  В соответствии с Уставом ВМО Ленинского МО местная 

администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и 

осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления законами                                 и законами города Севастополя. 

Структуру местной администрации по состоянию на 15 декабря 2017 года составляют  4 

подразделения, 3 из которых осуществляют непосредственную реализацию вопросов 

местного значения и 1 (5 служащих) - переданных местной администрации Законом 

города Севастополя отдельных государственных полномочий города Севастополя. В 

отчётном периоде должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

ВМО Ленинского МО замещало 22 человека, из них 22 имеют высшее образование. 4 

муниципальных служащих обучились на курсах повышения квалификации                 (по 

муниципальным закупкам), 3 муниципальных служащих приняло участие в 5-ти научно-

практических семинарах. 

 
 

 


